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п/п
Мероприятие

ответственный
исполнитель

Срок испол-
нения

Ожидаемые резуль-
таты

l Рассмотрение
обращений по фактам
коррупционных
проявлений

!иректор По мере

поступлени
я

обраrцений

Соблюдение

работниками
учреждения
законодательства о

противодействии
коррупции.

2. Рассмотрение
вопросов об

организации работы
по противодействию
коррупции на Совете
Учреждения

Председатель

Совета
Учреждения

По мере

необходим
ости

Прелотвращение
случаев коррупци_

онных проявлений.

з. Подготовка проектов
о внесении
изменений в

действующие
нормативно-правовые
акты при выявлении

коррупционных

факторов.

заместитель

директора по

научно-
методической

работе

Постоянно Повышение эффек-

тивности правового

регулирования в

сфере противодей-
ствии коррупции.

4. обеспечение
нормативного

Щиректор По мере

необходимо
Соблюдение работ-
никами учреждения



закрепления, уста-
новленного
Федеральными
законами в целях про-

тиводействия

коррупции запретов,

ограничений и

исполнения
обязанностей в

отношении

работников
учреждения.

сти законодательства о

противодействии
коррупции.

5. Совершенствование
нормативно-правового

регулирования
противодействия
коррупции.

Щиректор По мере

необходимо
сти

Повышение эффек-

тивности правового

регулирования в

сфере противодей-

ствии коррупции.

6. обеспечение
взаимодействия с

правоохранительными
ОРГОН€rМИ;

Щиректор,
заместитель

директора по

научно-
методической

работе

Постоянно Повышение эффек-

тивности деятельно-
сти учреждения в

сфере противодей-

ствии коррупции.

7. Проверка

достоверности и

полноты сведений

персон€tльных

данных гIри

поступлении на

работу, а также

соблюдения огра-

ниченийо запретов,

чстановленных
|u

lзаконодательством.

специалист по

кадрам

Не позднее

10 дней со

дня
поступлени
я

информачи
и

Повышение эффек-

тивности деятельно-

сти учреждения в

сфере

протиtsодействия

коррупции.

8 Организация
повышения
квалификации

заместитель

директора по

научно-

в
течение

года

Соблюдение

работниками
учреждения



работников МКУ ДПО
<ГЦОиЗ кМагистр>

методическои

работе

законодательства о

противодействии
коррупции

9. Осуществление
антикоррупционной
экспертизы проектов и

действующих
нормативно-правовых
актов учреждения

Юристконсульт Постоянно Отсутствие в норма-

тивных актах

коррупциогенных

факторов.

l0. Размещение
нормативно-правовых
актов по вопросам

противодействия
коррупции в

информационно-
телекоммуникационно
й сети Интернет.

заместитель

директора по

научно-
методической

работе

Постоянно Обеспечение доступа
к информации об

антикоррупционной

деятельности всех

участников образо-

вательного процесса.

11 Подготовка прогноза

закупок товаров,

работ, услуг
образовательной
организации.

Главный
бухгалтер,
контрактным

управляющий

I квартал

20l8 года

Повышение про-

зрачности процедур
планирования муни-

ципuLльного заказа.

|2. Корректировка плана-

графика размещения
закупок в

соответствии с

потребностями
образовательной
организации

Контрактный

управляющий

По мере

необходимо
сти

Повышение про-

зрачности процедур

осуществления му-
ниципаJIьного зак€ва.

13. Контроль
исполнения
муницип€lJIьных кон

трактов.

Главный
бухгалтер,
контрактным

управляющий

Постоянно повышение
прозрачности
процедур
планирования муни-

ципаJIьного заказа.

|4. Ведение внутреннего

реестра
муниципаJIьных
контрактов.

Главный
бухгалтер,
контрактный

управляю-

Постоянно Повышение про-

зрачности процедур

гIланирования муни-

ципального, заказа.



l5. Публикация на

Интернет-сайте
информации о

размещении
муницип€шьных
зак€вов.

Главный ;

бухгалтер,
контрактный

управляющий

Постоянно Повышение про-

зрачности процедур
планирования муни-
цип€Lльного зак€ва.

16. Своевременное
предоставление

департаменту
образования

необходимой
информации о

результативности
основных видах

деятельности за

отчетный год

lиректор Постоянно Открытость и про-
зрачность

деятельности

учреждения.

|7. Своевременное
предоставление

департаменту
образования сведений
о числен ости

работников с

указанием
фактических затрат на
их содержание.

Специалист по
кадрам,

главный
бухгалтер

Постоянно Открытость и
прозрачность
процедуры
планирования
кадрового состава.

18. Своевременное
предоставление

департаменту
образования

необходимой
информации о

расходных
обязательствах
Учреждения

Главный
бухгалтер

Постоянно Открытость и про-
зрачность финансо-
вой деятельности

учреждения.

19. Проведение
обсуждений практики
применения
антикоррупционного

!иректор,
заместитель

директора по
научно-

Постоянно повышение
грамотности

работников
учреждения по во-



просам противодей-

ствии коррупции.

обеспечение со-

блюдения работни-
ками учреждения
требований к
служебному
поведению.
Соблюдение педаго-

гическими работни-
ками Кодекса
профессиональной
этики

законодательства с

работниками
Учреждения по

вопросам:

- соблюдения

ограничений, запретов

и исполнения
обязанностей, уста-
новленных в целях
противодействии
коррупции:
- этики и служебного
поведения работников

учреждения;
- гIредотвращения

возникновения
конфликта интересов:

- по соблюдению
ограничений,
касающихся подарков

для работников
учреждения;
- недопустимости
поведения, которое

может
восприниматься
окружающими как

обещание пли

предложение для дачи
взятки, либо как

согласие принять
взятку пли просьба о

даче взятки.

- формирование
негативного
отношения к кор-

рупции, дарению
подарков.

методическои

работе,
председатель

Совета
Учреждения



20. Рассмотрение
поступивших

уведомлений о фактах
обращения, склонения

работников к

совершению
коррупционных
правонарушений.

Председатель
Совета

Учреждения

По мере по-

ступления

уведомлени
й

Соблюдение

работникам и

Учреждения
законодательства о

противодействии
коррупции.

21 Внедрение
антикоррупционных
механизмов в

систему определения

цены контракта,
заключаемого с

единственным

поставщиком
(полрядчиком,

исполнителем).

Члены
комиссии по

мониторингу

В течение

года

Соблюдение
требований ч.2 ст.
22,44-ФЗ при

установлении
начальной
(максимальной) цены
контракта.

22. Внедрение
антикоррупционных
механизмов в

систему кадровой

работы: организация

проведения в рамках
проведения
конкурсных
процедур
анкетирования,
тестирования или
иных методов оценки
tзнаний положений
I

locHoB

|апrикоррупционного
|законолательства
I

lорганизацияl-
lпроведения 

занятии с

|вновь принятыми
I

|работниками по

заместитель

директора по

научно-
методической

работе,
специыIист шо

кадрам

В течение
года

Повышение грамот-

ности работников

учреждения по

вопросам

противодействия
коррупции.
обеспечение со-

блюдения работни-
ками учреждения
требований к слу-

жебному поведению

Соблюдение педаго-

| гическими работни-
I

|ками Колекса про-
I

|фессиональной этики



вогIросам

цолжностных
обязанностей, этике

поведения работника,
ответственности за

совершение

должностных
цравонарушений;
проведение

регулярной работы по

разъяснению исполне_

ния требований
антикоррупционного
законодательства.

2з. Проведение

рrlзъяснительной

работы по вопросам

соблюдения огра-

ничений, запретов,

установленных в

целях
противодействия
коррупции,

формирования
негативного
отношения к

l

I

|коррупции.

заместитель

директора по

научно-
методической

работе

Регулярно Повышение грамот-

ности по вопросам

противодействия
коррупции.
Повышение эффек-

тивности деятельно-

сти учреждения в

сфере противодей-

ствия коррупции.


